Микрозаймы - что это за явление в кредитовании?
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Микрозаймы на сегодняшний день пользуются у населения большим спросом. По данной
схеме очень легко взять деньги в кредит у какого-либо финансового учреждения.
Микрозаймы на сегодняшний день пользуются у населения большим спросом. По
данной схеме очень легко взять деньги в кредит у какого-либо финансового
учреждения. В результате вам не нужно будет просить денег у родственников, коллег и
знакомых. В то же время, при микрозайме не требуется оформлять большое количество
документов для получения наличных в банке.

Специфика микрозаймов заключается в том, что здесь идет быстрое рассмотрение
заявок. Сроки выдачи денег сокращены до минимума и выдаются деньги маленькими
суммами. Расплатой за это является высокая процентная ставка. Давайте посмотрим на
схему микрофинансирования. Сумма стандартного микрозайма примерно колеблется в
пределах десяти – двадцати тысяч рублей. Иногда может достигать пятидесяти тысяч
рублей.Получают микрозайм обычно очень быстро. Решение по таким займам принимают
в течение несколько минут. Особенно, если у вас уже есть положительная кредитная
история в этом финансовом учреждении. Конечно, для этого нужно, чтобы заявка была
сохранена в их базе. Погасить микрозайм обычно нужно за десять-пятнадцать дней. В
некоторых случаях до тридцати дней.Процентные ставки по микрозаймам рассчитывают
не в год, как на стандартных кредитах в банке, за день или неделю. Как правило, это
один – два процента в день. Стоит учесть, что за год, с учетом того, что это триста
шестьдесят пять дней, проценты могут составить до семьсот тридцати процентов за год.
Однако на год микрозаймы не выдают, расчет делается именно на быстрый возврат. За
десять – пятнадцать дней человек переплачивает не слишком много.При этом осознать
полную стоимость микрозаймов обычным заемщикам удается не всегда. Ведь
учреждения, занимающиеся микрофинансированием, в отличие от тех же банков, по
закону не должны этого делать. В данное время законопроект находится на
рассмотрении и он должен обязать организации, работающие с микрофинансами,
предоставлять полную стоимость микрокредита своим клиентам.
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